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№ 91 от 27.07.2015г.

О назначении и проведении публичных слушаний
«Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка»


В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003г. « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке и проведении публичных слушаний на территории сельского поселения Елховка», на основании заявления гр. Любаева Юрия Николаевича  от 27.07.2015 года, руководствуясь ст.16 Устава сельского поселения Елховка муниципального района Елховский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Провести на территории сельского поселения Елховка муниципального района Елховский Самарской области 26 августа 2015 года в 16.00 часов публичные слушания по обсуждению вопроса об изменении вида разрешенного использования земельного участка: с «личного пользования», на « личное подсобное хозяйство».
	Заявления и предложения принимаются со 28 июля  2015 года  по 23 августа 2015 года в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов.

Для обсуждения вопроса об изменении вида разрешенного использования земельного участка данное Постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Елховка».
	Определить, что местом проведения публичных слушаний является помещение администрации сельского поселения Елховка, расположенное по адресу: 446870, Самарская область, Елховский район, с.Елховка, ул.Кооперативная д.30. 

  Письменные предложения по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка могут быть направлены всеми заинтересованными лицами по указанному адресу.
	Установить, что граждане участвуют в обсуждениях в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения Елховка муниципального района Елховский Самарской области, утвержденным Постановлением Собрания представителей сельского поселения Елховка муниципального района Елховский № 5 от 28.10.2005г.

Назначить лицом, ответственным за прием заявлений Мустафину Марию Анатольевну главного специалиста администрации сельского поселения Елховка.
Осуществлять контроль за соблюдением прав граждан на получение полной и четкой информации.
Обеспечить беспрепятственный доступ жителей поселения и иных заинтересованных лиц к протоколу публичных слушаний.
	Представить проект заключения о результатах публичных слушаний по обсуждению вопроса об изменении вида разрешенного использования земельного участка: с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «под строительство магазина» к 24 августа 2015 года.
	Опубликовать данное постановление в газете « Вестник сельского поселения Елховка».





Глава сельского поселения Елховка                        З.В.Тимофеева

